
 



Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся, которая способствует 

реализации требований федеральных образовательных стандартов общего образования. 

 
Цель предлагаемой программы по внеурочной деятельности «Юный художник»: создание 

условий для самореализации обучающих в творчестве, воплощение в художественной работе 

собственных идей, своей индивидуальности. 

       В работе с детьми используются три вида деятельности: 

• художественноя рисование; использование нетрадиционных техник рисования; 

• бумажная пластика;   

• лепка из теста.   

     

В современной школе одной из важнейших задач образовательной деятельности  является  

формирование не только предметных, но и метапредметных УУД. 

Регулятивных : 

• с помощью учителя планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату.  

Познавательных: 

• с помощью учителя и самостоятельно осуществлять построение логических 

рассуждений, поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• выполнять творческие задания, умение строить композицию, определять цвета. 

Коммуникативных : 

• допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и уважать их; 

• договариваться с партнёрами по совместной деятельности и приходить к общему 

решению;  

• умение делать самооценку и самоанализ, адекватно понимать причину успеха или 

неуспеха; 

• изучить задание, контролируя ход работы по алгоритму. 

Предметных: 

• знать, что такое домовая роспись, какие сюжеты выполнялись в росписи, как лев 

появился в росписи, почему характер льва изменился на Руси, почему льва рисовали с 

приподнятым хвостом и оскаленной пастью; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между объектами; 

• проводить несложные наблюдения под руководством взрослого, описывать и 

представлять результаты своих наблюдений. 

Личностных: 

• сформированность положительной мотивации к процессу обучения и учебно-

познавательного интереса к новому учебному материалу предмета «Смотрю на мир 

глазами художника». 

Программа для 5 классов, очень интересна, что подходит и для детей старше. 

Формы проведения занятий. 

В работе с детьми используются АМО, очень хорошо подходит метод теории 

изобретательских задач – ТРИЗ. 

АМО 

I этап. Эмоциональный метод мотивации – метод - гирлянда комплиментов 



II этап. Актуализация знаний и пробное учебное действие. Выявление места и причины 

затруднения. 

Чтоб зайти в тему урока – метод филворд, убери лишнее, загадки, ребусы 

 

III этап. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения 

Формирование ожиданий. Метод «Выбери цель сам».  

У- узнать, уметь….. 

Р – развивать….. 

О – обобщать…. 

К- конкретизировать… 

 

IV этап. Реализация построенного проекта. Осуществление деятельности. Решение 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Метод «Работа в группах», буклеты 

Метод «Пикассо»  

Обучающиеся распределяют обязанности в группах, изучают буклет, записывают свои 

выводы. 

 

ФИЗМИНУТКА 

V этап. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (первичное закрепление с 

комментированием во внешней речи) 

Метод «Комплименты» 

Взаимооценивания 

«Шкала оценки работы от 0 до 10. Вам нужно обсудить и поставить на этой шкале оценку 

работы групп. Вам нужно  рассказать, какая группа вам понравилась и почему 

 

Оценка учителя: учитель анализирует работу обучающихся на уроке, отмечает 

положительные результаты). 

6. Обсуждение итогов урока.  

Итогов Метод «Телеграмма» 

Метод «Смайлики» 

итог нашей работе:  

- назовите тему нашего урока? 

- что было интересного на уроке? 

- Достигли мы целей, поставленных в начале урока?  

- Оправдались ли ваши ожидания от урока? 

 

Ребята, давайте сделаем оценку своей работе на уроке наклеив смайлики на кувшин. 

 

Учитель подводит итоги Занятия. 

7. Домашнее задание. 

 

 

Программа также предусматривает чередование занятий индивидуального 

практического творчества учащихся и занятий коллективной творческой 

деятельности. 

      В обучении используются групповые и индивидуальные формы работы.. Проведение 

выставок и обсуждение итоговых работ способствует повышению уровня обучения и 

воспитания, дисциплинирует детей. В процессе изучения данного курса все учащиеся смогут 

приобрести важные для практической работы знания и умения. В ходе практических работ 

формируются умения и навыки проектирования и создания изделий.      Итогом  работы 

является  создание и защита творческих  проектов. 



     С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

• первый уровень - репродуктивный с помощью педагога; 

• второй уровень - продуктивный с помощью педагога; 

• третий уровень – продуктивный; 

• четвертый уровень – творческий. 

     Результатом выполнения программы является выход обучающихся на третий или 

четвёртый уровень. 

В ходе занятия происходит активизация интереса и мотивации обучения учащихся. Также 

уделяется большое внимание развитию речи учащихся и обогащению их словарного запаса. 

Такая работа выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у детей 

целостной научной картины природного, социального и культурного мира, так как 

раскрывает суть отношений человека с природой, обществом, другими людьми. 

 
.  

Тематическое планирование  

 
№  

 

Тема Кол-во 

час 

 

1 Вводное занятие. 1  

2 Кляксография. Рисуем деревья. 1  

3-4 Домашние животные (солёное тесто; объём) 2  

5 Рисование монотипии. Пейзаж настроение. 1  

6-7 Лист бумаги как сворачивание радужной оболочки (бумажная 

пластика) 

2  

8 Удивительная ладошка. 1  

9-10 Панно «Цветы и фрукты в корзинке» (солёное тесто; рельеф) 

 

2  

11-13 Объёмно – пространственная скульптура из модуля. ( бумажная 

пластика) 

3  

14 Точечный рисунок. Бабочки. 1  

15-16 Чудесный подсвечник (солёное тесто; объём)  2  

17 Рисование графическим материалом. Городской пейзаж. 1  

18-19 Пластические возможности бумаги для конструктивной 

деятельности детей (бумажная пластика) 

2  

20 Штампы и печати. Рисуем орнамент. 1  

21-23 Здравствуй, зимушка – зима! (солёное тесто; рельеф) 3  

24 Граттаж. Фрукты на столе. 1  

25-27 Полоска бумаги как формообразующий элемент для создания 

декоративных и конструктивных работ (бумажная пластика) 

3  

28 Рисуем поролоном. Сказочная птица гжели. 1  

29-30 Изделия гжельской росписи (солёное тесто: рельеф)  2  

31 Набрызг. Цветы в вазе. 1  

32-34 Моя творческая мастерская   3  

  34   

 

 

 

 

Учебно – методический комплекс 



 

1. Технические средства обучения: 

• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок; 

• настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

• телевизор (общешкольный); 

• видеомагнитофон/видеоплеер (общешкольный); 

• аудиоцентр/магнитофон; мультимедийный проектор (общешкольный); 

• экспозиционный экран (общешкольный); 

• персональный компьютер для учителя (ноутбук); 

• персональный компьютер для учащихся (ноутбуки– 25 шт.) 

• сканер (общешкольный); 

• принтер лазерный (общешкольный); 

• фотокамера цифровая (общешкольная); 

2.Экранно-звуковые пособия: 

• аудиозаписи; 

• видеофильмы по тематике программы; 

• мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

• презентации по темам курса (использование в презентации материала для 

теоретических знаний  и умений школьников). 

3.  Материалы и инструменты: 

     Мука пшеничная, соль, крахмал, масло подсолнечное, вода для склеивания мелких и 

крупных деталей, стеки, скалка, фольга, ножницы для вырезания шаблонов, лак для ногтей, 

карандаш, бумага для эскиза, картон, стиплер, строительный скотч, фактурные предметы, 

гуашь, акриловые краски, кисти разных размеров. 

     Схемы, отобранные образцы обоев, использование таблиц, образцов, фотографии поделок 

из солёного и цветного теста, художественные эскизы, работы детей.  

4. Оборудование класса: 

• ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

• стол учительский с тумбой; 

• шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

• настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; подставки для книг, 

держатели для схем и таблиц и т.п. 
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